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Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский - ученый географ, статистик, ботаник и энтомолог. В 1856-1857 гг. совершил путешествие на
Тянь-Шань, результатом явились важные открытия о происхождении
гор, организатор многих экспедиций в Центральную Азию. Чокан
Чингисович Валиханов - путешественник, ученый-географ, историк,
этнограф, фольклорист, исследователь истории и культуры народов
Казахстана и Центральной Азии.
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2015 году исполняется 188 лет
со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского и 180-летие со дня
рождения Ч.Ч. Валиханова. Жизнь и
творческая деятельность двух известных путешественников, внесших
значительный вклад в науку не теряет
интереса у современников.
Петр Петрович Семенов-ТянШанский (1827-1914) вошел в историю как известный географ, геолог,
ботаник, энтомолог, статистик, экономист, прекрасный очеркист и мемуарист, искусствовед и общественный
деятель Он пользовался заслуженным мировым признанием и состоял
членом свыше семидесяти научных
русских и зарубежных организаций.
С 1906 года в ознаменование 50-летия
своего путешествия на Тянь-Шань,
П.П. Семенов получил почетное добавление к своей фамилии.
С 1873 по 1904 годы П.П. Семенов-Тян-Шанский был бессменным
председателем Императорского Русского географического общества. Он
придавал большое значение изучению
Казахстана, Центральной Азии и других частей света. При его содействии
осуществились известные экспедиции Пржевальского, Миклухо-Маклая, Потанина, Певцова, Северцова,
Богдановича, Мушкетова, Комарова, Грум-Гржимайло. Роборовского,
Козлова в Восточный Туркестан, Монголию, Тибет и другие страны.
Говоря о П.П. Семенове-Тян-Шанском отметим, что его организаторские способности проявились в изуче-

нии Казахстана и Центральной Азии.
Для участия в экспедиции на ТяньШань и озеро Иссык-Куль в 1857 г. он
пригласил художника Павла Михайловича Кошарова (1824-1902) – учителя рисования и черчения томской
мужской гимназии, который оставил
многочисленные натурные сюжеты о
Казахстане и Кыргызстане [1, c. 12].
Всего в альбоме П.М. Кошарова было
около ста зарисовок.
Непосредственно с Казахстаном
у П.П. Семенова-Тян-Шанского остались яркие воспоминания, отраженные в его мемуарах. Как председатель ИРГО он поддержал предложение об открытии Семипалатинского
подотдела Западно-Сибирского отдела
Русского географического общества и
выхлопотал необходимые субсидии.
Открытый в 1902 году Семипалатинский филиал ЗСОРГО был первым
научно-исследовательским учреждением в Казахстане, который развернул
значительную работу по изучению
истории и культуры казахов [2, c. 2-3].
В 1856 году по заданию Императорского Русского географического
общества П.П. Семенов-Тян-Шанский
отправился в первое путешествие на
Тянь-Шань. По пути следования заехал в Омск, где получив разрешение
генерал-губернатора Западной Сибири
Г.Х. Гасфорта на поездку по казахской
степи, П.П. Семенов-Тян-Шанский с
конвоем и топографами отправился в
предгорья Заилийского Алатау, ТяньШаня и озера Иссык-Куль, где собрал
ценную коллекцию насекомых и гор-

ных пород. В начале апреля 1857 г. он
вновь посетил Омск и в беседе с генерал-губернатором Западной Сибири
Г.Х. Гасфортом высказал мнение о
необходимости исследования хребтов
Тянь-Шаня и оз. Иссык-Куль. Получив разрешение генерал-губернатора
на посещение оз. Иссык-Куля и прилегающих к нему гор, он вновь посетил хребты Центрального Тянь-Шаня
и первым изучил географию и геологию неизведанного края.
Чокан (Муххамед-Ханафия) Чингисович Валиханов (1835-1865) происходил из степной аристократической семьи, потомок чингизидов,
учился в Омском кадетском корпусе.
После окончания учебы он стал корнетом «по армейской кавалерии» и
получил назначение на службу адъютантом при генерал-губернаторе
Западной Сибири Гасфорте. По служебной надобности совершил несколько поездок в Центральный и
Южный Казахстан, Кыргызстан и
Кульджу.
По словам П.П. Семенова-ТянШанского «Родная бабка по отцу вдова хана Валия - со своими детьми
осталась верной России в то время
когда остальные её родичи, дети хана
Валия от первого брака и его братья,
не хотели признавать того, что хан Валий принял русское подданство. Александр I с большим вниманием отнесся
к вдове хана Валия и велел выстроить
ей в Киргизской (Казахской - Ж.А.)
степи дом, в котором родился Чокан
Валиханов» [3, c. 51].
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П.П. Семенов-Тян-Шанский и
Ч.Ч. Валиханов познакомились впервые в ноябре 1856 года в Семипалатинске в квартире офицера В. Демчинского [4, c. 38], впоследствии поддерживали друг с другом дружеские
отношения.
В октябре 1857 г. возвращаясь из путешествия по Тянь-Шаню
П.П. Семенов-Тян-Шанский предложил Г.Х. Гасфорту отправить в Кашгарию для научно-исследовательской
работы поручика Ч.Ч. Валиханова.
Об этом упоминает однокашник по
Омскому кадетскому корпусу, друг
Чокана, путешественник Г.Н. Потанин «В это время по Западной Сибири
путешествовал П.П. Семенов; сначала
он приехал через Омск в Заилийский
край и посетил окрестности ИссыкКуля и Хан-Тенгри, высшей точки в
Тяньшане, а на зиму выехал в Барнаул. Проездом через Омск он познакомился с Гутковским и в доме его
увидел Чокана. П.П. Семенов поддержал в Чокане стремление ехать в Петербург для того, чтобы прослушать
университетский курс по восточному
факультету. Я застал Чокана с восторженными воспоминаниями о только
что проехавшем путешественнике.
И еще бы Чокану не обрадоваться
этому знакомству. Чокан все более и
более углублялся в историю востока; какие-то загадочные отношения
киргизского (кыргызского – Ж.А.)
племени к этой истории, среди которого являлись имена древних народов
Усуней, Киреев, Найманов в качестве
имен поколений, заставляли его задумываться и, может быть, мечтать сделать разоблачения в древней истории
востока посредством данных, которые
представляют предания и остатки старины киргизского (казахского – Ж.А.)
народа. Когда он перечитывал о Хунну и Тукиу, о Жуаньжуанях и уйгурах,
вдруг приезжает в Омск переводчик
Риттера, который только что перевел
тот том «Землеведения Азии», который трактует этот предмет и старается распутать его. П.П. Семенов привез рукопись перевода и часть её дал
Чокану прочесть» [5, c. ХХ-XXI].
Из всех экспедиций, совершенных
Чоканом Валихановым, опасным и
одновременно интересным и блистательным по научным результатам яви-
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лось путешествие в Кашгарию, или
Восточный Туркестан, входивший
в западную провинцию Китая. В то
время эта территория Китая была закрытой страной, и попасть туда иностранным подданным было небезопасно для жизни. Трагическая судьба известного путешественника, географа
Адольфа Шлагинтвейта свидетельствует о том, как жестоко обращались
местные власти с европейцами. По
словам русского ученого П.П. Семенова-Тян-Шанского
«отрубленная
голова Адольфа Шлагинтвейта была
поставлена на верху пирамиды, которую Валихан-тюре приказал соорудить из голов казненных им людей.
Все это случилось в августе 1857 г.»
[6, c. 276].
Представляется нам, что инициаторы поездки Ч.Ч. Валиханова в
Кашгарию в лице ученого географа,
путешественника П.П. СеменоваТян-Шанского, генерал-губернатора
Западной Сибири Г.Х. Гасфорта и
управляющего Сибирскими киргизами (казахами – Ж.А.) полковника
К.К. Гутковского прекрасно осознавали всю опасность предстоящего мероприятия. П.П. Семенов-Тян-Шанский морально готовил Ч.Ч. Валиханова для этого опасного путешествия.
Встречаясь с Чоканом в Семипалатинске и Омске он убеждал его в необходимости поездки в Кашгарию для научного обследования этого края. Как
уже выше отметили, прибыв в Омск
в 1857 году из поездки на Тянь-Шань
П.П. Семенов-Тян-Шанский высказал
свою идею о снаряжении экспедиции
в Кашгар вместе с поручиком Чоканом Валихановым. В своих мемуарах
он пишет: «Само собой разумеется,
что я почел долгом обратить на этого
молодого талантливого человека особенное внимание генерала Гасфорта и
по возвращении моем из путешествия
в Тянь-Шань подал мысль о командировании Валиханова в киргизской
(казахской – Ж.А.) одежде с торговым
караваном в Кашгар, что и было впоследствии осуществлено Валихановым
с полным успехом» [3, c. 51].
Можно предположить, что консультативную, да и дружескую помощь Ч.Ч. Валиханову оказывал
тогдашний вице-президент Русского
географического общества П.П. Се-

менов-Тян-Шанский, имевший двухлетний опыт (1856-1857 гг.) пребывания в Семиречье и в других районах
Казахстана, а также в Кыргызстане,
на озере Иссык-Куль и на Тянь-Шане.
Советы и консультации П.П. Семенова-Тян-Шанского помогли Ч.Ч. Валиханову осуществить путешествия в
1856-1859 годах. Сам П.П. СеменовТян-Шанский отзывался с чувством
благодарности и заботы о молодом
офицере, что видно из его письма от
20 октября 1857 года В.П. Безобразову,
исправляющего должность секретаря
Русского географического общества:
«Частые пребывания между киргизами (кыргызами – Ж.А.) дикокаменными и Большой Орды дали мне случай
ознакомиться с правами, обычаями и
жизнью этих народов, а в особенности полезны были для меня сведения,
сообщаемые лучшими здесь знатоками киргизского (казахского – Ж.А.)
быта поручиком султаном Чоканом
Валихановым и переводчиком Бардашевым» [7, c. 126].
Как один из инициаторов поездки
Чокана Валиханова в Восточный Туркестан, П.П. Семенов по достоинству
оценил его деятельность: «Пробыв
около 5 месяцев в Кашгаре Чеккан
(Чокан – Ж.А.) Валиханов вернулся
в Верное в апреле 1859 г. с богатым
запасом интересных сведений, а в
1860 г. прибыл в Петербург, где избранный Членом Географического
Общества, начал, под руководством
П.П. Семенова, разработку обширных
собранных им материалов по географии, этнографии и истории Киргизских (казахских – Ж.А.) степей, при
чем старался пополнить свои сведения слушанием лекций в С.-П.-Б.
Университете. Изучив французский и
немецкий языки Валиханов приобрел
замечательную эрудицию по всему,
что касается Центральной Азии. Прекрасные статьи Валиханова «Очерки
Джунгарии» (40 стр.) и «О состоянии
Алтышара» (44 стр.) были помещены в Зап. Имп. Русс. Геогр. Общ. за
1861 г. ...» [6, c. 276].
27 февраля 1857 года по инициативе П.П. Семенова-Тян-Шанского и
Е.И. Ламанского Чокана Валиханова
избирают действительным членом
Русского географического общества.
П.П. Семенов-Тян-Шанский прило-
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жил немало внимания для сбора и издания научно-литературного наследия
Ч.Ч. Валиханова. Под его редакцией
были опубликованы некоторые рукописи Чокана Валиханова, а 24 апреля
1867 г. после его смерти совет ИРГО
по представлению П.П. СеменоваТян-Шанского принял решение об
издании работ нашего соотечественника, которое удалось осуществить
лишь в 1904 году.
Взаимоотношения Чокана Валиханова и известного в ту пору ученого,
путешественника П.П. Семенова-ТянШанского продолжались и в дальнейшем, когда молодого офицера пригласили в Петербург, где по личному распоряжению императора Александра II
он был произведен в чин штаб-ротмистра, награжден орденом св. Владимира IV степени (девиз которого
«Польза, честь и слава») и 500 рублей
серебром с единовременным пособием. Наверное, прав литературовед
М.И. Фетисов в том, что «Дружеские
и деловые взаимоотношения Семенова с Валихановым продолжались и
в 1860-1861 гг. находясь в это время
в Петербурге, Чокан особенно часто
бывал у Семенова, который ввел его
в круг научной общественности, продолжал руководить его учеными занятиями, в известной мере знакомил
его с общественно-литературными
настроениями столицы» [8, c. 325].
П.П. Семенов-Тян-Шанский в
своих воспоминаниях о петербургском периоде жизни Ч.Ч. Валиханова пишет следующее: «<…> уже в
Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так
хорошо освоился с французским и
немецкими языками, что сделался
замечательным эрудитом по истории
Востока, и в особенности народов, соплеменных киргизам (казахи – Ж.А.)»
[3, c. 51].
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